По запросам читателей во II и III кварталах 2020 г. в библиотеки поступили следующие издания:
Арье, В. Сердце мастера : [роман] / Вера Арье. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. ; 17 см. - (Парижский квест). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-104910-2 (в пер.) : 353-10, 2000 экз. - Новый роман Веры Арье - это история о потерянном во время оккупации Парижа шедевре и о потерянных во времени людях. Герои книги - журналист Родион Лавров и его юная спутница - берутся за заказное расследование, затрагивающее судьбы очень разных людей: одержимого московского коллекционера и обаятельного парижского махинатора, талантливого французского скульптора и его русской музы… Современная Москва, довоенный Париж, пленительная атмосфера южного берега Франции - таковы декорации к этой многослойной истории, пронизанной верой в безграничную силу любви. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Ахмадуллин, Ш. Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12 : книга для родителей / Шамиль Ахмадуллин. - Москва : АСТ, 2020. - 255 с., [4] л. ил. : цв. ил., рис. ; 21 см. - (Уникальные методики развития). - ISBN 978-5-17-113396-2 (в пер.) : 342-37, 3000 экз. - Эта книга должна быть в каждом доме, где есть школьники! Автор, известный педагог и основатель более пятидесяти школ скорочтения Шамиль Ахмадуллин отвечает на главный вопрос родителей: как сделать обучение не мучительным процессом, а любимым занятием ребенка! В книге вы найдете четкую инструкцию, которая поможет понять причины, мешающие младшему школьнику хорошо учиться; познакомит с особенностями психологии детей этого возраста; даст инструменты, которые помогут ребенку учиться эффективно. Книга содержит упражнения и рекомендации, выполняя которые вместе с ребенком, вы заложите основы его успешного обучения и будущих достижений. Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
Ахмадуллин, Ш. Т. Скорочтение для детей : как научиться быстро читать и понимать прочитанное. Книга-тренинг для школьников от 10 до 16 лет / Шамиль Ахмадуллин. - Москва : Филипок и К, 2020. - 192 с. : табл., цв. ил. ; 25х25 см. - Автор указан на обложке, в макете и в выпускных данных. - ISBN 978-5-6042695-6-5 (в пер.) : 1805-00; 1468-50, 5000 экз. - Тренинг рассчитан на 18 дней. Занимаясь всего по 20-30 минут в день, ваш ребенок научится читать в 2 раза быстрее, лучше понимать, запоминать и пересказывать прочитанное. А главное, вы поможете ребенку развить один из самых важных навыков 21 века - быстрое усвоение любой текстовой информации. Это даст ему огромные преимущества во взрослой жизни! Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Ахмадуллин, Ш. Т. Скорочтение для детей : как научиться быстро читать и понимать прочитанное. Книга-тренинг для младших школьников от 6 до 9 лет / Шамиль Ахмадуллин. - Москва : Филипок и К, 2020. - 192 с. : табл., цв. ил. ; 25х25 см. - Автор указан на обложке, в макете и в выпускных данных. - ISBN 978-5-60443608-4-2 (в пер.) : 1805-00; 1468-50, 25000 экз. - Тренинг рассчитан на 18 дней. Занимаясь всего по 20-30 минут в день, ваш ребенок научится читать в 2 раза быстрее, лучше понимать, запоминать и пересказывать прочитанное. А главное, вы поможете ребенку развить один из самых важных навыков 21 века - быстрое усвоение любой текстовой информации. Это даст ему огромные преимущества во взрослой жизни! Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
Богданова, И. А. Дом, где тебя ждут : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 701, [1] с. ; 21 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-00127-094-2 (в пер.) : 857-00, 5000 экз. У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, если судьба вынуждает бежать за море и на память о самом дорогом человеке остается лишь старый медный ключ от каморки под лестницей? Уезжая, люди не знали, доведется ли им вернуться назад. Россия, Франция, Африка, Америка - какую дорогу выбрать, чтобы не заблудиться между добром и злом? Новый роман Ирины Богдановой - для тех, кто любит книги, в которых семейные тайны тесно переплетаются с историей страны, и где любовь и верность не пустые слова, а путеводная звезда Вифлеема, приводящая к родному порогу. Сигла хранения: 16-1; 25-1; ЦДБ-2
Гор, Л. Первый снег : для чтения взрослыми детям / Леонид Гор ; перевод с английского Веры Полищук. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - [32] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-907076-79-2 (в пер.) : 890-00, 5000 экз. - Маленький зайчик Данни никогда не видел снег. А снег взял и припорошил за ночь все вокруг. Но находчивый Данни придумает, как с ним подружиться! Автор книги - Леонид Гор, художник из Беларуси, с 1990 года работающий в США. Леонид проиллюстрировал более тридцати детских книг, многие из них входили в списки лучших книг года. Мягкие, нежные иллюстрации будто излучают свет, а в сочетании с забавной историей о знакомстве со снегом получается отличная книга для уютных вечеров. Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
Гребан, К. (1977-). День подвигов : [сказка] : для детей 4-6 лет / Квентин Гребан ; перевод Надежды Бунтман ; иллюстрации и текст Квентина Гребана. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - [24] с. : цв. ил. ; 28 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Greban, Quentin. - ISBN 978-5-9287-2956-1 (в пер.) : 712-00, 5000 экз. - Захватывающая история про индейцев для самых маленьких! Маленькому Индейцу всего семь лет, но он должен пройти трудное испытание, чтобы получить героическое индейское имя, стать Отважным Орлом, Грозным Бизоном или Неустрашимым Койотом. Малыш боится не справиться, но все же отправляется на подвиги, и пусть не все сразу получается, главное - не отчаиваться и отважно идти вперед. Великолепные иллюстрации Квентина Гребана понравятся и детям, и их родителям. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
Гребан, К. (1977-). Кем быть? : для чтения взрослыми детям / Квентин Гребан ; перевод с французского А. Лившица ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Greban, Quentin. - ISBN 978-5-91921-750-3 (в пер.) : 466-00, 2000 экз. - Однажды на уроке учитель попросил малышей рассказать, кем они хотят стать, когда вырастут. Все уже выбрали для себя будущую профессию: машинист, пилот, почтальон, строитель, доктор… Только маленькая Жуля ответила не сразу… Эту веселую историю про щенячью школу придумал и нарисовал замечательный бельгийский художник Квентин Гребан. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Громыко, О. Н. (1978-). Космоолухи: рядом : фантастический боевик : в 2 томах / Ольга Громыко ; иллюстрации Е. Гаевской, Д. Матрешиной. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2017. - ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9922-2565-5 (в пер.) : 20000 экз. - Т. 2 : . - 2017. - 311, [3] с. - ISBN 978-5-9922-2575-4 : 476-00. - Неунывающие космолетчики отмечают Новый год, устраивают охоту на грибы и меряются мужской красой. На Карнавальской орбитальной станции вовсю идет подготовка к очередным гонкам. ОЗК обзаводится новыми кадрами и подопечными… в то время как над их головами постепенно сгущаются тучи. Как оказалось, очеловечить киборгов - это только половина дела, куда сложнее научить быть людьми… людей. Далеко не все из них рады деятельности ОЗК, особенно после очередной разработки его кибертехнологов, которая грозит обернуться грандиозным скандалом. И Кире приходится принять непростое решение, а команде "Космического мозгоеда" - помочь его воплотить. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Громыко, О. Н. (1978-). Космоолухи: рядом : фантастический боевик : в 2 томах / Ольга Громыко ; иллюстрации Е. Гаевской, Д. Матрешиной. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2017. - ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9922-2565-5 (в пер.) : 20000 экз. - Т. 1 : . - 2017. - 312, [2] с. - ISBN 978-5-9922-2572-3 : 476-00. - Порой победа доставляет больше проблем, чем поражение: DEX-компани уничтожена, разумные киборги официально приравнены к людям, и общество защиты киборгов во главе с Кирой Гибульской лихорадочно пытается управиться со свалившимся на него "счастьем". Ведь киборги, как и люди, совершенно разные, и к каждому нужно найти свой подход, что порой не удается даже самым лучшим психологам. К тому же далеко не все киборги радуются настигшей их свободе и не желают продавать свои убеждения ни за ящик печенья, ни за кастрюлю какао, ни за томик стихов Басе. Более того - даже та парочка, которую уже удалось пристроить в надежные руки, продолжает откалывать номера, добавляя Станиславу Петухову седин, а "Космическому мозгоеду" - приключений! Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Гурова, А. Е. (1976-). Даша и лабиринт Минотавра : для детей младшего школьного возраста / Анна Гурова ; художник Анна Ходыревская. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Приключения во времени). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-71-0 (в пер.) : 692-00, 5000 экз. - В древнегреческой мифологии есть место прекрасным богам и устрашающим существам. Одним из самых известных чудовищ был Минотавр - человек с головой быка. Его отец, царь Минос построил дворец-лабиринт, заточил там кровожадного Минотавра и приносил ему жертвы. Но однажды появился отважный герой Тесей, который вызвал его на бой! В своем странствии по лабиринту Даша и ее друзья встретят и других героев и чудовищ из древнегреческих мифов, таких как Медуза Горгона и царь Мидас, узнают о том, что такое Ящик Пандоры, познакомятся с греческими богами. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Даски, Р. Ш. (1966-). Чудный поезд мчится в сон / Шерри Даски Ринкер и Том Лихтенхелд ; перевод с английского Марии Галиной и Аркадия Штыпеля ; иллюстрации Тома Лихтенхелда. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 25 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Duskey, Rinker Sherri. - ISBN 978-5-00074-174-0 (в пер.) : 605-00, 10000 экз. - Чудесные стихи о паровозе сновидений. Полярные медведи, обезьяны и черепахи, слоны и жирафы помогают загрузить его вагоны необычными грузами, а потом отправляются на нем в сладкий сон. Авторы книги "Стройка баюшки-баю" - книги номер один по версии New York Times и так полюбившейся в России, выпустили вторую удивительную книгу - для чтения на ночь. Теперь мы укладываем спать поезд и его пассажиров! Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Доти, Д. (1955-). Компас сердца : история о том, как обычный мальчик стал великим хирургом, разгадав тайны мозга и секреты сердца / Джеймс Доти ; перевод с английского И. Чорного. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 268, [1] с. ; 22 см. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни). - Doty, James R. - ISBN 978-5-699-90126-5 (в пер.) : 387-20, 4000 экз. - Когда меняется наш мозг, мы меняемся вместе с ним - перемены же в сердце влияют на все остальное вокруг нас. Это простая истина, которой один мальчик по имени Джим когда-то научился в небольшой лавке чудес. Потом он вырос и решил поделиться ею с читателями. Так появился «Компас сердца». Многогранная книга Джеймса Доти не вписывается в привычные рамки. Это одновременно и воспоминания врача, и краткий практикум по исполнению желаний, и просто глубоко личная история парнишки из американского захолустья, ставшего великим нейрохирургом, миллионером и филантропом. Да, наш мозг можно «откалибровать» и настроить на успех. Правильное использование его ресурсов помогает достигать целей, превращая мечту в реальность. Но как быть, если исполнение заветного желания так и не принесло счастья? В книге «Компас сердца» Джеймс Доти не только раскрыл тайные способности мозга, но и рассказал, почему разум не существует вне любви, заботы и сострадания. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Зартайская, И. В. (1985-). Кто такая мама? : Ирина Зартайская ; художник Елизавета Третьякова / для чтения взрослыми детям. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - [23] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-907076-40-2 (в пер.) : 588-00, 5000 экз. - Однажды в обычном деревянном сарае, где пахло сеном, появилось белое яичко. Мама курочка была так счастлива! Она с нетерпением ждала малыша. Но прошло больше трех недель, а цыпленок и не думал вылупляться... Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Иль Сунг На. Тс-тс-тс... Сонная книжка : для младшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми / перевод с английского Марины Аромштам ; художник: Иль Сунг На. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - [24] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Il Sung Na. - ISBN 978-5-9500451-2-7 (в пер.) : 443-00, 5000 экз. - Кто как спит - вот вопрос. Птицы на ветках спят - и не падают. Рыбы в воде видят сны - и не тонут. А жирафы, вот смешные, прямо стоя спят. И как они только не свалятся во сне! Каждый спит как умеет, и сны у всех разные. О чем мечтают звери и птицы ночью? Давай послушаем! Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Ильяхов, М. О. Пиши, сокращай : как создавать сильный текст : [копирайтерам, дизайнерам, журналистам, менеджерам и всем, кто пишет по работе] / Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. - 3-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 439 с. : ил., фот. ; 20 см. - ISBN 978-5-9614-6526-6 : 769-00, 30000 экз. - Авторы на конкретных примерах показывают, что такое хорошо и что такое плохо в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать действенные и не вульгарные рекламные объявления. Как излагать мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов. Следуя рекомендациям в книге, вы научитесь писать понятно, увлекать читателей и добиваться доверия. Это обязательная книга для копирайтеров, авторов и редакторов, а также дизайнеров, программистов, менеджеров, предпринимателей, руководителей, служащих и всех, кто использует текст в работе. Сигла хранения: 15-1; 16-1
Канеман, Д. (1934-). Думай медленно... решай быстро / Даниэль Канеман ; перевод с английского А. Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфеновой. - Москва : ACT : N, 2020. - 653 с. : ил. ; 22 см. - На обложке: № 1 в рейтинге Amazon.com. Лауреат Нобелевской премии. - Kahneman, Daniel. - ISBN 978-5-17-080053-7 (в пер.) : 720-37, 20000 экз. - Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление – автоматическое, мгновенное и неосознаваемое. Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Кей, А.  Будет больно. История врача, ушедшего из профессии на пике карьеры / Адам Кей ; перевод с английского И. Чорного. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 312, [2] с. ; 22 см. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни). - На обложке: Главный британский бестселлер 2017. Книга года по версии The Sunday times. - Kay, Adam. - ISBN 978-5-04-091575-0 (в пер.) : 424-60, 7000 экз. - О чем мы думаем, сидя в кабинете врача и глядя на человека в идеально белом халате, задумчиво склонившегося над медицинской картой? И видим ли мы в нем личность со своими мыслями и чувствами? Книга "Будет больно" основана на дневнике бывшего британского доктора Адама Кея, который вел записи от начала своего профессионального пути в медицине до самого завершения карьеры. Это полный иронии рассказ о сложных вещах, смешной и грустный одновременно. С первой страницы вы погрузитесь в безумные будни интерна и ординатора: попробуете решить сложные медицинские проблемы, узнаете маленькие профессиональные хитрости, проведете тяжелые ночи на дежурстве и столкнетесь с безразличием здравоохранительной системы. Вам придется много смеяться и порой плакать, вы побываете в закулисье врачебной жизни и повстречаетесь с разными героями. Адам Кей настолько живо описывает происходящее, что короткие зарисовки клинических случаев превращаются у него в мини-сценки, иногда забавные, иногда печальные. "Будет больно" - путешествие в мир молодого врача, пытающегося понять, почему он выбрал эту профессию и все-таки ушел из нее, повесив свой белый халат на крючок. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Лавринович, А. Поцелуй под омелой / Ася Лавринович. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 220, [2] с. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-105814-2 (в пер.) : 381-00, 5000 экз. - Переехать из маленького городка в Санкт-Петербург и перевестись в новую школу накануне Нового года - у кого угодно голова пойдет кругом. А неожиданная популярность среди одноклассников только добавила Оле Воробьевой проблем. И все бы ничего, но надо же было такому случиться: Оля влюбилась в Женю, которого, кажется, не переносит вся школа. Завоевать сердце парня и не стать изгоем - невозможная задача. Но какие чудеса только не случаются под Новый год. Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
Лапин, А. А. Крымский мост : роман-путешествие: в пространстве, времени и самом себе / Александр Лапин. - Москва : Вече, 2019. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Русский Крест). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-4444-5268-4 (в пер.) : 467-00, 1000 экз. - "Крымский мост" - это роман-путешествие сразу в трех измерениях - в пространстве, во времени и в лабиринтах человеческой души. Олег Мировой идет по жизни с гордо поднятой головой. Морской офицер, он всегда смотрел в лицо опасности, оставался верен присяге и долгу. Когда все в стране перевернулось с ног на голову, сумел и устоять, и выстоять. Безупречная репутация, процветающий бизнес, надежные партнеры, любовные приключения. Но в один далеко не прекрасный день все рухнет. И в один миг успешный и вроде бы счастливый человек поймет, что успех его - не более чем призрак. И поймет, что нужно все начинать сначала. С чистого листа. Он отправится странствовать по миру в поисках Света и простых истин, на которых с незапамятных времен стоит человеческая жизнь. Масоны и тамплиеры, Древняя Спарта и вневременной Афон, революции русские и французские, короли, генсеки и президенты - каких только "верстовых столбов" не выставит прихотливая Судьба на его пути к самому себе. Читателю, готовому разделить с героем все тяготы и все триумфы этого путешествия, никогда не будет скучно. Каждый, кому это странствие окажется по силам, перевернув последнюю страницу романа, согласится с автором и его героем: человек человеку не обязательно либо друг, либо недруг, но всегда - учитель. Сигла хранения: 11-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
Литвак, М. Е. (1938- ). Как узнать и изменить свою судьбу : способности, темперамент, характер / М. Е. Литвак. - [19-е издание]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 478, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Психологические этюды). - Библиография: с. 474-476. - ISBN 978-5-222-32443-1 : 584-00, 3000 экз. - В книге обобщен клинический опыт автора по сценарному перепрограммированию. В ней рассказано о различных формах малоадаптивных личностных комплексов, определяющих судьбу человека. Приведены способы коррекции и самокоррекции, которые помогают больным избавиться от неврозов и психосоматических заболеваний, а здоровым - сделать свою жизнь более счастливой. Рассчитана на врачей-психотерапевтов, занимающихся личностно-ориентированными методами, психологов-тренеров, педагогов и широкий круг читателей, чья деятельность связана с интенсивным общением или недовольных собою. Сигла хранения: 21-1; 23-1
Мастерс, М. Может ли жираф облизать свои уши? : и еще 319 вопросов о мире вокруг : для среднего школьного возраста / Матильда Мастерс ; перевод с нидерландского Ирины Трофимовой ; иллюстрации Луизы Пердье. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 284, [1] с. : ил., цв. ил. ; 24 см. - (Миф Детство) (Энциклопедия удивительных фактов). - ISBN 978-5-00146-673-4 : 1018-16, 4000 экз. - Умеют ли слоны прыгать через веревочку? Сколько лет люди чистят зубы щеткой? Кого на Земле больше: мужчин или женщин? Можно ли взвесить свою голову? Бывают ли дикие апельсины? Зачем велогонщики бреют ноги? Правда ли, что раньше в году было десять месяцев? Из чего сделана жевательная резинка? В книге собрано более 300 познавательных и забавных фактов почти обо всем на свете: животные, растения, история, география, анатомия, спорт, знаменитые люди… В этой необычной энциклопедии вы найдете информацию на любой вкус. Кстати, глава про вкус тоже есть. Эта книга для любознательных детей в возрасте от 6 лет и родителей с отличным чувством юмора! Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
Медоус, Д. (псевдоним; Чепмен, Линда Энн; 1969- ). Совенок Матильда, или Три добрых дела : повесть : для [младшего и] среднего школьного возраста / Дейзи Медоус ; перевод с английского А. А. Тихоновой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2019. - 118, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - 6+. Для детей старше 6 лет. - Meadows, Daisy. - ISBN 978-5-699-98357-5 (в пер.) : 217-80, 3000 экз. - Чтобы возродить Дерево Заботы, совенку Матильде надо совершить три добрых дела. Но она - всего лишь птенец, поэтому ей самой требуется помощь. И тут без Лили и Джесс, девочек из другого мира, никак не обойтись! Сигла хранения: ЦДБ-2
Мужская одежда от А до Я : техника кроя М. Мюллер и сын : сборник [журнала] "Ателье" / главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко ; перевод: Ольга Резниченко. - Москва : Эдипресс-конлига, 2014. - 165 с. : ил., фот., табл. ; 29 см. - (Библиотека журнала "Ателье"). - Книга на спирали. - ISBN 978-5-98744-033-9 : 2003-00, 2000 экз. - Текст : непосредственный.
Орлова, А. (1981-). Как здорово! : стихи : для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Анастасия Орлова ; художник Ольга Гребенник. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 47 с. : цв. ил. ; 23 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9908305-7-8 (в пер.) : 612-00, 4000 экз. Как здорово будет побродить по чудесной стране стихотворных историй Анастасии Орловой! Это не просто стихи, а веселые приключения. Посмотришь налево - там медуза в море. Посмотришь направо - там королевский газон. А вокруг живут своей жизнью удивительные вещи: пальто, карандаш, пуговица. А по небу плывут облака-мечты. Вот такие чудеса творит стихами поэт. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Пенн, О. (1947-). Кармашек, полный поцелуев : для детей младшего школьного возраста / Одри Пенн ; перевод Елены Сорокиной ; художник: Барбара Л. Гибсон. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - [31] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-40-6 (в пер.) : 594-00, 10000 экз. - Текст. Изображение : непосредственные. Когда в твоей семье появляется младший братик или сестренка, очень сложно поверить, что мама любит тебя так же сильно, как прежде. Маленький Честер увидел, что мама дарит Ронни поцелуй в ладошке, и очень огорчился. Как же так? Ведь это был поцелуй Честера! Вдруг поцелуев не хватит?! Но мудрая и любящая мама нашла выход из этой непростой ситуации... Продолжение книги "Поцелуй в ладошке" - международного бестселлера Одри Пенн о маминой любви, которая всегда с тобой. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Пенн, О. (1947-). Поцелуй для храброго Честера : для чтения взрослыми детям / Одри Пенн ; художник Барбара Л. Гибсон ; перевод Елены Сорокиной. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - [34] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-64-2 (в пер.) : 590-00, 7000 экз. - Как любой малыш, енот Честер боится некоторых вещей. А еще он очень любит слушать сказки. Из маминой сказки Честер узнает, что такое храбрость и как побороть страх. Оказывается, есть одно простое правило, которое помогает быть смелым. Какое? Об этом вы узнаете из новой книги о волшебных маминых поцелуях. Продолжение книги "Поцелуй в ладошке" - международного бестселлера Одри Пенн о маминой любви, которая всегда с тобой. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Савенко, В. А. (1982-). Проклятие на удачу : роман / Валентина Савенко. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2019. - 280, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Фэнтези. Любовный роман. Приключения) (Романтическая фантастика). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9922-2973-8 (в пер.) : 450-00, 3000 экз. - Я отправилась с Соньей на костюмированный бал не по доброй воле. Подруга мне все уши прожужжала, что я леприкон и приношу удачу. Ну что за глупости! Я поняла, что она вполне серьезна, когда увидела в ее руках ножницы. Известно ведь, что волосы и кровь лепреконов используют как талисман. Уж лучше самой пойти и указать Сонье на избранника, как она и просила. Поначалу, раздосадованная настырностью подруги, я хотела свести ее с первым попавшимся. Потом все же отправила к симпатичному незнакомцу. И вдруг поняла, что вступила в смолянистую жижу. Гадость какая! Еще и засасывает! Прямо посреди мостовой, среди танцующих парочек, девушку поглощает смола! Ой! Я очнулась в незнакомом месте, в обществе ягуара, заявившего, что он – живое проклятие. Еще он сказал, что я действительно наполовину лепрекон. А подытожил свой рассказ обещанием испортить мне жизнь. Он ведь проклятие ходячее. Впрочем, как и я теперь! Принося другим удачу, сама стала вляпываться в неприятности на каждом шагу! Это что за дар такой?! И как теперь с ним быть? Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Сборник «Ателье. Мужская одежда от А до Я» включает основные уроки конструирования мужской одежды по уникальной системе кроя «М. Мюллер и сын», опубликованные в журнале «Ателье» за последние несколько лет. Материалы сборника помогут освоить основные правила и многочисленные нюансы конструирования и пошива одежды для мужчин, включая детали и аксессуары. В сборнике представлен весь ассортимент изделий: пиджаки, брюки, сорочки, жилеты, пальто - от традиционных классических до стильных casual и авангардных моделей. Сигла хранения: ЦГБ-1
Тонэ, С. (1984-). Кто считает овечек : для детей младшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям / Сатое Тоне ; стихи Михаила Яснова. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9500451-1-0 (в пер.) : 443-00, 4000 экз. - Кто не считал овец, чтобы скорее заснуть? Шесть очаровательных воздушных овечек летят по небу - там у каждой из них припасен сладкий сон. Сестрички-овечки советуют: нужно думать о самом любимом, и оно оживет во сне! Эту нежную историю придумала художница Сатое Тоне. Она родилась в Японии, в последние годы живет и работает в Италии. В 2013 году художница стала лауреатом Международной премии в области иллюстрации Книжной ярмарки в Болонье. Ранее на русский язык была переведена только одна книга - "Путешествия Квака". Известный детский писатель Михаил Яснов пересказал книгу Сатое Тоне в стихах и подарил многим малышам возможность попасть в удивительный лилово-розовый мир грез. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Фрэнсис, Г. Путешествие хирурга по телу человека / Гэвин Фрэнсис ; перевод с английского К. В. Банникова. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2019. - 255 с. : ил. ; 21 см. - Гэвин Фрэнсис - хирург, терапевт, путешественник, писатель. - Библиография: с. 251-255. - Francis, Gavin. - ISBN 978-5-699-93422-5 (в пер.) : 359-70; 350-00, 5000 экз. - Как рождается блеск в глазах? Что мышцы лица могут сказать о характере человека? И каким образом дыхание превращается в голос? В книге «Путешествие хирурга по телу человека» вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы. Доктор Фрэнсис предлагает совершить вместе с ним увлекательную экскурсию по человеческому телу. Каждая глава – своеобразная остановка возле очередного «экспоната» этого необычного музея. Рассказывая о какой-то части тела или об органе, автор искусно сплетает свой опыт работы хирургом и семейным врачом с интересными эпизодами из науки, литературы, философии. Человеческий организм полон тайн и чудес. Мы состоим из множества мышц, костей, нейронов. Пусть эта книга станет для вас путеводителем по вселенной анатомии и поможет больше узнать об одном из самых сложных существ на земле. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
Хест, Э. Маленький цыпленок : для детей младшего дошкольного возраста / Эми Хест ; иллюстрации Аниты Джерам ; литературный перевод Евгения Бутенко. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [47] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9908308-1-3 (в пер.) : 594-00. - Иллюстрации - самое важное в книгах для малышей. Они еще не умеют читать, но уже могут с помощью картинок следить за тем, как развивается история. Книги, в которых иллюстрации выходят на первый план, постепенно завоевывают книжный рынок. Потому что, рассматривая выразительный рисунок, совсем маленькие читатели узнают новое о мире, повторяют за взрослыми, что нарисовано, лучше понимают суть того, что читает мама, а самое главное - общаются с мамами, папами, бабушками и дедушками через книгу. Это настоящее семейное чтение. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
Хувер, С. Клетка : роман / Стеф Хувер. - Москва : Росмэн, 2019. - 269, [2] с. ; 21 см. - (Best thriller). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-353-09147-9 (в пер.) : 459-00. - В элитной частной школе начинается новый учебный год. Но для Сэлла и Амелии школа - настоящая тюрьма за высоким забором, с комнатами, которые запираются на ночь. Из этой клетки не вырваться, не сбежать. Впрочем, одному старшекласснику это удалось: Брэд Гриффит исчез буквально за пару недель до летних каникул, и никто до сих пор не знает, где он.А вот сестра Брэда Шейла не верит в побег и уверена: с ее братом случилось что-то страшное. И раз полиция не торопится расследовать исчезновение, она решает идти по следу в одиночку. Тем более что находит совсем свежий обрывок рисунка, который делал Брэд... Так какие же секреты скрывает благополучный фасад элитной школы? Сигла хранения: 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
Шефер, Б. (1960-). Мани, или Азбука денег : [как заработать свой первый миллион : к успеху и богатству - шаг за шагом] / Бодо Шефер ; перевод с немецкого С. Э. Борич. - Минск : Попурри, 2019. - 191 с. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - Schafer, Bodo. - ISBN 978-985-15-4318-8 (рус.). - ISBN 3-7766-2148-X (нем.) : 458-00, 8000 экз. - Книга написана в форме повести. В ней описаны проблемы, которые встречаются на этом пути, и то, что из этого получается. Мани - это говорящая собака, которая учит двенадцатилетнюю девочку обращению с деньгами. Она указывает нам самый простой и короткий путь к богатству. Читатели очень быстро заметят, что советы и идеи Шефера вполне применимы к реальной жизни, что человек любого возраста может реализовать их и научиться чему-то новому. Абсолютно доступным для понимания языком автор разъясняет каждый шаг, ведущий к благосостоянию, и показывает, что удовольствие может доставлять не только обладание богатством, но и сам процесс зарабатывания денег. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1

